Лучшая антивирусная защита –
индивидуальный санитайзер ECCO
Революционно новый подход в дезинфекции
для качественного сервиса Ваших клиентов –
антисептик монодоза
P гель не требует смывания
P нейтральный состав к PH кожи рук
P обеспечивает чистоту рук на протяжении
3 часов
P снижает бактериальную флору на
всего за 30 секунд

99%

Индивидуальный санитайзер
ECCO Гель-монодоза —
это антисептический гель для рук
в компактной, новой, удобной
упаковке. Он обладает широким
спектром антимикробного действия и
достаточным количеством средства,
которого хватает на обработку
кожи рук с пролонгированным
дезинфицирующим эффектом.

О компании
Компания «Luxfarmol» SRL была основана в 2008 году на
территории города Твардица и является здесь резидентом
Свободной Экономической Зоны.
Предприятие имеет лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и представляет собой полную
технологическую цепочку от разработки до упаковки готовой продукции.
Первая продукция нашей компании появилась на рынке
в 2009 году. С марта того же года препараты стали продаваться в Украине и других странах СНГ.
Сегодня «Luxfarmol» SRL – одна из самых преуспевающих
компаний в данной сфере, которая производит свыше 50 различных медицинских препаратов.

Защищать и улучшать
здоровье людей во всем мире
Тот, кто хочет защитить и улучшить здоровье людей,
должен исследовать свои насущные задачи и быть полным решимости их выполнить. Нужно всегда стремиться понять,
распознать новые возможности. Нужно быть одержимым
своим делом и стремиться находить новые эффективные
решения.

Именно это нас и объединяет - то, как мы достигаем наших целей, каких принципов придерживаемся, что помогает
нам и как мы взаимодействуем с нашими сообществами.
Вместе мы можем улучшить здоровье людей во всем мире,
не нарушая принципов устойчивого развития.
Мы всеми силами совершенствуем свою продукцию и стараемся соответствовать современным требованиям. Ведем
свою деятельность под надзором Агентства по медикаментам, строго соблюдаем законодательные нормы, включая
охрану труда и требования экологии. Производство полностью соответствует международным стандартам.
Продукция компании «Luxfarmol» сертифицирована
в Республике Молдова, Румынии, ЕАЭС-е, Италии,
Великобритании и США.

Наша продукция
Фармацевтика – сложный, наукоемкий бизнес, от успешности
которого зависят здоровье и благополучие большого количества
людей. Поэтому, весь перечень наших товаров имеет
соответствующие сертификаты регистрации и качества.
Заботясь о здоровье людей, компания думает и об экологии. Как
основу для нашей продукции, мы используем высококачественный
этиловый спирт, который безопасен для потребителя и не оказывает
вредного воздействия на окружающую среду.
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Продукция компании

«Luxfarmol» –

это высокое качество
по демократичным
ценам
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Дезинфектанты
«Farmol-Cid» — предназначен для быстрой
гигиенической обработки рук и поверхностей
во всех областях жизнедеятельности, а также
в домашнем обиходе в условиях повышенной
гигиены, где дезинфекция является основной
профилактической мерой для предотвращения
вспышек инфекций:

P

в детских учреждениях в области
здравоохранения, дошкольных и школьных
образовательных учреждениях, учреждениях
социального страхования (дома престарелых,
инвалидов и т. д.), в торговле, предприятиях
общественного питания, коммунальных услуг,
в аптечных сетях и больницах, торговых сетях,
общественных заведениях, в местах скопления
людей (стадионах, ресторанах, на таможенных
и пограничных пунктах пропуска), а также в
армии и подразделениях полиции;

P

быстрая дезинфекция поверхностей
в медицинских учреждениях, на
предприятиях пищевой промышленности,
общественного питания ( лабораторных
столов, стоматологических кресел, деталей
медицинского оборудования, медицинских
транспортных средств, холодильных камер
в области здравоохранения и пищевой
промышленности).

HOME Farmol-Cid 350 мл,
спрей
HOME Farmol-Cid 500 мл,
спрей

Дезинфицирующее средство представляет собой
готовый к применению прозрачный, светло-голубого
цвета раствор, со специфическим запахом спирта
или слегка парфюмированным ароматом.
В качестве активных веществ содержит:
спирт этиловый — 70 -75%,
бензалкониум хлорид — 0,1 - 0,2%,
метиленовый синий.

HOME Farmol-Cid 500 мл,
спрей

Дезинфицирующее средство — готовый к
применению рабочий раствор.
HOME Farmol-Cid 1 л
с дозатором

Farmol-Cid 100 мл,
флиптоп

HOME Farmol-Cid 100 мл,
спрей

Farmol-Cid 100 мл
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Farmol-Cid 50 мл,
спрей

Способ применения
Гигиеническая дезинфекция рук
Нанесите на руки не менее 3 мл
дезинфектанта и втирайте до полного
высыхания. Время воздействия — не менее
30 секунд. Уделяйте особое внимание
ногтям и местам между пальцами.
Хирургическая дезинфекция рук
Нанесите на руки два раза по 3-6 мл
дезинфектанта. Важно, чтобы вся
дезинфицируемая поверхность была
покрыта раствором. Время воздействия —
3 минуты. Дезинфекции подвергаются как
кисти рук, так и предплечья.
Дезинфекция спиртоустойчивых
поверхностей
Распылить или протереть поверхность (15
- 20 г/1м2), оставив до полного высыхания.
Время воздействия — минимум 30 секунд.
Не требует смывания.

Farmol-Cid 1 л
с дозатором

Farmol-Cid 1 л
с триггером

Срок годности дезинфектанта — 5 лет.

Farmol-Cid 1 л
Farmol-Cid 500 мл
с триггером

Farmol-Cid 100 мл
Farmol-Cid 500 мл
с дозатором

Farmol-Cid 50 мл,
флиптоп

Farmol-Cid 500 мл

Farmol-Cid 5 л
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Антибактериальный гель
для рук HOME, 350 мл,
с дозатором
Антибактериальный гель
для рук HOME, 500 мл,
с дозатором

Антибактериальный
гель для рук ECCO,
35 гр
Антибактериальный гель
для рук HOME, 500 мл,
с дозатором

Антибактериальный
гель для рук ECCO,
10x3 гр, монодоза

Антибактериальный гель
для рук HOTEL, 1 л
с дозатором

Антибактериальный
гель для рук ECCO,
20x3 гр, монодоза

Антибактериальный гель
для рук ECCO, 50x3 гр,
монодоза

Антибактериальный
гель для рук ECCO,
3 гр, монодоза

Антибактериальный
гель для рук ECCO, 50 мл
Антибактериальный гель
для рук ECCO, 35 g

Антибактериальный гель
для рук HOTEL, 30 мл
Антибактериальный гель
для рук ECCO, 100 мл
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Антибактериальный гель
для рук ессо
Антибактериальный гель для рук ЕССО
эффективно дезинфицирует, освежает и очищает
кожу. Содержит глицерин, способствующий
увлажнению и смягчению кожи рук. Антисептик
не сушит кожу даже при многократном
применении. Всего за 15 секунд он уничтожает
наиболее распространенные болезнетворные
бактерии и микробы. Незаменим в дороге, на
природе и других общественных местах.
Антисептический гель для рук, ECCO antiseptic
gel, на основе этилового спирта уничтожает
99,99% наиболее распространенных
болезнетворных бактерий, грибов и вирусов.
Содержит увлажнители (витамины). Делает кожу
рук мягкой, оставляет ощущение свежести.

Способ применения

Нанести небольшое количество геля на ладонь и
тщательно растереть на коже рук до его полного
высыхания.
Предназначен для людей, ведущих активный
образ жизни, родителей новорожденных детей
и подростков, использования в каждодневной
домашней обстановке и вне дома, для
профилактики заболеваний на рабочем месте.

Эксклюзивный подарочный набор
санитайзеров для рук ECCO.
Лучший подарок для ваших
близких – это ваша забота о них!
Подари заботу вместе с «Luxfarmol»

Антибактериальный
гель для рук ECCO, 1 л,
с дозатором
Антибактериальный гель
для рук ECCO, 500 мл,
с дозатором

Антибактериальный гель для рук ECCO, 5 л
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Мы рекомендуем
использовать
дезинфицирующие
антисептические средства
компании «Luxfarmol» SRL:
P перед прогулкой в общественных
местах;

P в поездках на общественном

транспорте (особенно в период
массовых заболеваний);

P перед едой, если нет возможности
вымыть руки с мылом;

P в отпуске в необычном для вас

климате, где окружающая микрофлора
может отличаться от привычной
вашему организму;
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P после контакта с животными, если нет
возможности вымыть руки с мылом;

P во время походов по торговоразвлекательным центрам и
магазинам;

P в офисе и в медицинских учреждениях
при частых контактах с большим
количеством людей и общими
поверхностями (клавиатуры, дверные
ручки, поверхность стола и т.п.);

P дома и на бегу для обеззараживания
мелких ран, царапин и порезов.
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Спрей для автомобильных стекол ECCO CLEANING®
Спрей для автомобильных стекол ECCO
CLEANING® предназначен для очистки фар,
зеркал, ветровых (лобовых) и боковых стекол
автомобилей.
Высокоэффективный спрей для автомобильных стекол
ECCO CLEANING® покрывает стекла защитной пленкой,
которая препятствует последующим загрязнениям,
улучшает прозрачность стекол. Превосходно очищает
поверхность, придает ей блеск, не оставляет разводов и
имеет приятный аромат.
Спрей для автомобильных стекол ECCO CLEANING® —
настоящий профессионал в мире моющих средств для
чистки автомобильных стекол. Эффективно удаляет и
чистит, не оставляя разводов, любые виды загрязнений,
в том числе масляные, силиконовые, табачные пятна,
а также следы химических загрязнений, с наружных
и внутренних стекол и зеркал. Делает поверхность
идеально чистой и создает антистатический эффект.
Спрей для автомобильных стекол ECCO CLEANING®
позволит вам быстро и эффективно удалить следы
насекомых, очистить следы птичьего помета, а в
некоторых случаях и удалить следы гудрона, которые
неизбежно появляются во время длительных
путешествий и поездок за город.
Спрей для автомобильных стекол ECCO CLEANING®
обладает инновационной и технологичной
бутылкой, которую очень удобно держать в руке при
использовании, а уникальный курковый распылитель,
благодаря специальной сеточке, имеет два режима
функционирования: спрей и струя.
Режим спрея обеспечивает экономный расход,
поэтому объема 500 мл хватит на очистку стёкол 60-80
автомобилей (лобовое стекло, заднее, два боковых,
зеркала).

Безопасен для лакокрасочного покрытия,
хромированных, пластиковых и резиновых
поверхностей автомобиля, так как
не содержит аммиак.
Компактная форма позволит хранить
его под рукой — в кармане для
принадлежностей либо
на дверце автомобиля.

Спрей для автомобильных стекол ECCO CLEANING®
100 мл, 500 мл, 500 мл, 5 Л

Спрей для стекол
и стеклянных поверхностей ECCO CLEANING®
Спрей для стекол и стеклянных
поверхностей ECCO CLEANING®
предназначен для очистки окон,
витрин, автомобильных стекол,
зеркал и других стеклянных поверхностей.
Спрей для стекол и стеклянных поверхностей
ECCO CLEANING® — это настоящий эксперт в
мире стеклянных поверхностей. Средство легко
справится с засохшей грязью, разводами и
застарелыми пятнами, так как в состав входят
эффективные жирорастворяющие экстракты.
Кроме того, содержит оптимизированную
смесь различных спиртов, которая эффективно
удаляет грязь, сажу, а также минеральные
масла с поверхности.
Благодаря уникальной формуле спрей для
стекол визуально сглаживает царапины, делая
их менее заметными. Улучшает отражение
света, а при постоянном применении улучшает
светопроницаемость.
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Наблюдается видимый эффект, а чистота
и блеск сохраняются надолго, благодаря
образованию защитной пленки от пыли
и грязи, облегчает последующее мытье.
Спрей для стекол и стеклянных
поверхностей ECCO CLEANING®
обладает инновационной и
технологичной бутылкой, которую
очень удобно держать в руке при
использовании, а уникальный курковый
распылитель, благодаря специальной
сеточке, имеет два режима
функционирования: спрей и струя.
Режим спрея обеспечивает экономный
расход, поэтому объема 500 мл хватит на
несколько месяцев ежедневной уборки.
Со спреем для стекол и стеклянных
поверхностей ECCO CLEANING® вы
Спрей для стекол
сможете убирать меньше и успевать
и стеклянных поверхностей
ECCO CLEANING®
больше.

Средство для мытья посуды ECCO
Способ применения

Средство для мытья посуды ECCO универсальное моющее средство для
мытья посуды, столовых приборов,
кухонного оборудования и рабочих
поверхностей. Улучшенная формула и
концентрированный состав средства
справятся с любой грязью, всего
одна капля создает обильную пену,
способную безупречно чисто вымыть
посуду эффективно удаляя жир, как в
горячей, так и в холодной воде.
Бережно воздействует на кожу рук.
Полностью смывается водой,
оставляя тарелки сверкающе
чистыми.
Гипоаллергенно.
Средство не
оказывает кожнораздражающего
действия при
аллергических
заболеваниях
кожи.

Нанести небольшое количество
средства на губку, вспенить, вымыть
посуду пенным составом, смыть водой.
Или развести концентрат с водой из
расчета 3-5 мл на литр воды, опустить
посуду в емкость с раствором, потереть
губкой, ополоснуть посуду.

Средство для мытья посуды ECCO
500 мл, 500 мл, 1 Л, 5 Л

Ополаскиватель для полости рта ECCO
Ополаскиватель для полости рта ECCO® комплексная защита всей полости рта 6 в 1

P Уничтожает 99,9% бактерий
P Помогает в очищении рта после еды.
P Нейтрализует действие кислоты на зубную эмаль
P Поддерживает здоровье десен
P Пролонгирует защитные свойства пасты
P Освежает дыхание
Ополаскиватель
для полости рта ECCO
250 мл

Способ применения
Налить 10-20 мл средства в колпачок
от бутылки ополаскивателя. Набрать в рот
и активно полоскать в течение 30 секунд,
затем сплюнуть. Для детей от 6 до 12 лет
использовать 10 мл средства.
Использовать 2 раза в день: утром и вечером.

!

Меры предосторожности

Не использовать детям до 6 лет. Не глотать. В случае
проглатывания обратиться за медицинской помощью.
Не использовать в случае аллергической реакции
на любой из ингредиентов. В случае раздражения
полости рта прекратить использование и
проконсультироваться со стоматологом.
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Спирт этиловый медицинский 70%
Лекарственная форма
Раствор для кожи

Категория

Медицинский препарат, предназначенный для людей

Состав и Комплектация
Каждые 100 мл содержат 72,92 мл*
этилового спирта 96%,
дистиллированную воду.
*Объем при температуре 20 °C.

Раствор для кожи упакован
в пластиковые флаконы, закрытые
полиэтиленовой крышкой с
отрывным кольцом для контроля
первого вскрытия.
Спирт этиловый медицинский 70%,
100 мл, 1000 мл

Спирт этиловый медицинский 96%
Лекарственная форма
Раствор для кожи

Категория

Медицинский препарат, предназначенный для людей

Состав и Комплектация
Действующее вещество –
этиловый спирт.
Каждый флакон содержит 100 мл
или 1000 мл этилового спирта 96%.
Раствор для кожи упакован в
пластиковые флаконы, закрытые
полиэтиленовой крышкой с
отрывным кольцом для контроля
первого вскрытия.
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Спирт этиловый медицинский 96 %,
100 мл, 1000 мл

Показания к применению
этилового медицинского спирта
- местное применение при терапии воспалений
кожи инфекционной этиологии
(начальные стадии фурункулов,
паронихии, мастита);
- растирание, компрессы при воспалении
сухожильных влагалищ и суставов;
- обработка кожи перед инъекциями;
- при поверхностных повреждениях кожи,
синяках, царапинах, укусах насекомых;

- обработка рук медицинского персонала
с аллергией на другие антисептики;
- обработка рук хирургов, а также кожи перед
хирургическими операциями у людей с
аллергией на другие антисептики, операции у
детей и взрослых в областях с тонкой кожей на шее, лице;
- подготовка лекарственных препаратов на
спиртовой основе.

Перекись водорода
Состав и Комплектация

Действующее вещество —
перекись водорода.
3 гр перекиси водорода
(30-40% раствора или 40-60% раствора *).
Другие компоненты: бензоат натрия,
очищенная вода.
* пересчет производится в зависимости от
концентрации сырья

Показания

Перекись водорода используется для
поверхностной обработки ран; остановки
кровотечения из мелких кровеносных
сосудов (капилляров) при поверхностных
ранах; носовых кровотечений; полосканий
при стоматите, тонзилите; гинекологических
заболеваниях.

Перекись водорода упакована в темнокоричневые полиэтиленовые флаконы
с полиэтиленовой крышкой.

Перекись водорода, 3%
100 мл, 1000 мл, 5 Л
Перекись водорода, 6%
1000 мл, 5 Л
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